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ДВА ДНЯ КОМАНДА АВТОПРОБЕГА «ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА С ПОБЕДОЙ!» КОЛЕСИЛА ПО РАЙОНАМ КРАЯ. 
В ЭТОМ ГОДУ ОН ПРОХОДИЛ УЖЕ В СЕДЬМОЙ РАЗ. ПОСТОЯННЫМ ПАРТНЁРОМ АВТОПРОБЕГА ЯВЛЯЕТСЯ 
«ПОЛЮС КРАСНОЯРСК». 

ЧИТАЙТЕ НА 2 СТР.

В гости к ветеранам



2 Вестник Севера
№ 16 от 17 мая 2019

Два дня команда автопробега «Поздравь ветерана с Победой!» колесила по районам края. В этом 
году он проходил уже в седьмой раз. Участники проехали около тысячи километров, провели 
много встреч, концертов, а также заезжали в отдаленные поселки, в которых живут ветераны.
Постоянным партнером автопробега является «Полюс Красноярск».

В ГОСТИ К ВЕТЕРАНАМ
В составе команды было 20 человек. Это журналисты 
«АиФ», общественники, депутаты Заксобрания, офи-
церы и курсанты Военно-инженерного института СФУ, 
представители Красноярского дома офицеров и регио-
нального совета ветеранов, реабилитационного центра 
«Енисей».
В этом году путь лежал от Красноярска до Енисей-
ска через Березовский район, город Сосновоборск, 
Сухобузимский, Большемуртинский, Пировский и 
Казачинский районы, сделали остановку и в городе 
Лесосибирске. Предстояло поздравить 82 участника 
Великой Отечественной войны, которые непосред-
ственно участвовали в боевых действиях и прошли 
фронтовыми дорогами до победного мая 1945-го, за-
писать истории тех, кто чудом выжил в фашистских 

концлагерях и блокадном Ленинграде, приближал по-
беду в тылу. Были на встречах также труженики тыла 
и дети войны. Нелегкая судьба выпала на их долю. 
И эпизоды из жизни ветеранов слушали со слезами 
на глазах не только молодые участники автопробега, 
но даже суровые военные, прошедшие Афганистан и 
Чечню.
Блестели глаза и у фронтовиков, когда курсанты Во-
енно-инженерного института СФУ вносили на сцену 
копию знамени Победы, словно ветераны вновь пере-
живали тот яркий момент мая 1945-го. А с какой благо-
дарностью и любовью они принимали яркие открытки 
и поделки, сделанные воспитанниками детских домов! 
Конечно, не все смогли прийти на эти встречи. И это 
понятно. Самым молодым участникам войны сегодня 
за 90 лет.

ЛЮБИМАЯ ПЕСНЯ ФРОНТОВИКОВ
Эти встречи останутся в памяти участников автопробега 
навсегда, но некоторые особенно запали в душу. В по-
селке Зыково Березовского района их ждали два заме-
чательных фронтовика — 94-летний Геннадий Кузьмич 
Губин, артиллерист, участник операции «Багратион», 
и 96-летний Александр Александрович Калеватых, 
разведчик и участник Сталинградской битвы. С одним 
встретились в квартире, так как он уже плохо ходит, со 
вторым — во дворе дома, где вместе с ветераном ждала 
группа поддержки из родных и близких. И когда Вадим 
Черкас тронул струны гитары и запел «Катюшу», глаза их 
заблестели, они подпевали, Александр Калеватых стал 
пританцовывать, словно и нет за плечами этих 96 лет. 
В пос. Челноки Казачинского района приехали поздно, 
после 22.00, но участник Сталинградской битвы и Курской 
дуги Валентин Иосифович Чащин терпеливо ждал коман-
ду. Так случилось, что 19-летний учитель в 1941-м взял в 
руки оружие, чтобы защищать Отечество, своих близких 
и свою любовь. А после войны вернулся в родные Челно-
ки и более 50 лет преподавал детям историю. Буквально 
за его огородом находится памятник воинам, на нем вы-
биты имена земляков, воевавших в годы Великой Отече-
ственной войны. Больше двадцати — с фамилией Чащин.

СЧАСТЬЕ, ЧТО МЫ ВЫЖИЛИ
В Енисейске после возложения цветов и встречи с ве-
теранами в Культурном центре участники отправи-
лись поздравлять труженицу тыла Татьяну Дмитриевну 
Рыбьякову. В этот день, 24 апреля, ей исполнилось 
90 лет. По этому случаю ветерану пришло поздравление 
от президента России. Она очень скромно улыбалась 
такому вниманию и все время хотела усадить гостей на 
стулья. «В годы войны многие потеряли родных, но мы 
выжили. Разве это не счастье? Главное, чтобы у вас, на-
ших детей и внуков, было все хорошо. И не дай бог вам 
пережить такое», — напутствовала их Татьяна Дмитри-
евна, невероятно позитивный человек. Впрочем, как 
и все ветераны, с которыми им довелось пообщаться.
Очень трогательная, теплая и позитивная встреча про-
шла в райцентре Пировском, где ждали труженики тыла, 
дети войны и вдовы фронтовиков. Встреча затянулась 
на два часа. Они не хотели отпускать — гости не хотели 
уезжать. Марии Ивановне Гащенко (Ефимова по отцу) из 
Пировского района, когда отец ушел на фронт, был всего 
год. Более 70 лет она хранит его письма с фронта. Эта та 
ниточка, которая связывает ее, уже 80-летнюю бабушку 
и прабабушку, с отцом. Он пропал без вести.

***
Это только маленькая часть историй, которые были 
записаны участниками автопробега.

в курсе
АВТОПРОБЕГ С «ПОЛЮСОМ»

«Не дай вам Бог 
пережить такое!»

ВМЕСТЕ ПОЗДРАВИТЬ ГЕРОЕВ
Участники автопробега признательны Краснояр-
скому дому офицеров, Сибирскому федеральному 
университету и Военно-инженерному институту, 
реабилитационному центру «Енисей», краевому 
совету ветеранов за поддержку и организацию 
автопробега. Спасибо руководителям районов и 
городов, через которые проходит наш автопробег. 
За семь лет не было ни одного случая, чтобы они 
отказали в помощи. Особая благодарность постоян-
ным партнерам: «Полюс Красноярск», Управлению 
федеральной налоговой службы по Красноярскому 
краю, региональному отделению «Промсвязьбанк», 
сети «Командор» и «Аллея», Красноярскому ХМЗ — 
за предоставленные подарки ветеранам.
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Представители компании поздравили ветеранов войны и тружеников 
тыла Северо-Енисейского района с Днем Победы, вручили подарки к 
празднику и рассказали о главных новостях предприятия.

Такие встречи стали традиционными и 
всегда проходят с особой теплотой. Ком-
пания не только помнит, но и оказы-
вает поддержку тем, кто в тяжелое для 
страны время совершил военный и тру-
довой подвиг.  В этом году 13 человек в 
преддверии 9 Мая получили поздравле-
ния и подарки. В их числе участник Ве-
ликой Отечественной войны Владимир 
Иванович Оглоблин, вдова погибшего 
в Великой Отечественной войне Лидия 
Романовна Шалагаева, труженики тыла 
Анна Пантелеевна Граматунова, Лидия 
Викентьевна Иванова, Надежда Урму-
зовна Мурадова, Алексей Алексеевич 
Шевченко и другие. 
Представители «Полюс Красноярск» по-
сетили участников Великой Отечествен-
ной войны на дому, вручили поздрави-
тельные открытки и подарки, обрати-
лись к ним со словами искренней бла-
годарности за мужество и трудолюбие, 
пожелали здоровья и долгих лет жизни, 
тем самым проявив знак глубокого ува-
жения к  тем, кто прошел войну, кто 
восстанавливал разрушенную страну и 
вносил свой трудовой вклад в развитие 
родной земли.
Наши ветераны встречали гостей с 
хорошим настроением, они всегда 
рады пообщаться и рассказать о своих 

военных подвигах и труде в мирное 
время.  Участники тех далёких военных 
событий от души благодарили за про-
явленное внимание и подарки, желали 
всем сотрудникам золотодобывающей 
компании «Полюс Красноярск» здоро-
вья и только мирного неба над головой. 

в курсе
ПРАЗДНИК

Теплые встречи 
«Полюс» поздравил ветеранов с Днем Победы

ИСКУССТВО

Высшая магия театра
Такого еще не было: первый фестиваль театров кукол в Красноярске
I Урало-Сибирский межрегиональный фестиваль-конкурс театров кукол «Сибирь. Терра Магика» 
пройдет уже в июне. Увидим 16 лучших спектаклей России как для семейного просмотра, так и 
для взрослых.

Фестиваль пройдет при поддержке Министерства 
культуры Красноярского края, краевого отделения Со-
юза театральных деятелей России и компании «Полюс 
Красноярск».
В конкурсе участвуют спектакли, созданные в 2017-18 
годах, из Кургана, Сургута, Челябинска, Улан-Удэ, Барна-
ула, Екатеринбурга, Томска, Перми, Иркутска, Барнаула, 
Рязани, Кемерово и Красноярска. Над ними работали 
такие режиссеры, как Борис Константинов, Александр 

Борок, Сергей Иванников, Яна Тумина, Евгений Ибра-
гимов, Петр Зубарев, Эмилия Мрдакович, а также моло-
дые многообещающие авторы.
«Сибирь. Терра Магика» докажет, что спектакли теа-
тров кукол — не только для детей. В программе много 
взрослых постановок с маркировкой 12+ и выше. На все 
спектакли, в том числе и те, что участвуют в конкурсе, 
можно купить билеты. Это и камерные постановки, и 
большого стиля, по русской, западной классике и со-
временной драматургии, традиционные и эксперимен-
тальные. Например, «Превращение» по Францу Кафке 
Пермского театра кукол, «Утиная охота» по Алексан-
дру Вампилову Иркутского театра кукол. А среди уже 
признанных участников фестиваля «Сияющая в ночи» 
театра «Гулливер» из Кургана от коллектива постанов-
щиков из Японии во главе с режиссером Ёити Нисиму-
рой и «Альцгеймер-оперетта» французской компании 
MalaStrana.
Постановки для семейного просмотра тоже совсем 
небанальны. Они покажут, что представляет собой 
современный театр кукол. Режиссеры даже с юными 
зрителями выходят на серьезный и вдумчивый диалог 
на непростые темы. Хороший пример — спектакль 
Екатеринбургского театра кукол «Кукла. Блокадная 
история» — история детства в военное время.

Во время фестиваля можно будет не только посмо-
треть актуальные и сильные спектакли, но и поболеть 
за Красноярский театр кукол. В конкурсной програм-
ме принимает участие постановка «Побег» главного 
режиссера театра, заслуженного деятеля искусств РФ, 
четырехкратного обладателя национальной театраль-
ной премии «Золотая Маска» Евгения Ибрагимова. 
Спектакль поставлен по мотивам пьесы украинского 
драматурга Миколы Кулиша «Блаженный остров». Ин-
терпретация Ибрагимова отвечает на важные для со-
временного зрителя вопросы: куда и стоит ли бежать 
от больших и не очень потрясений в поисках лучшей 
жизни? Как жить, не теряя достоинства при любых 
обстоятельствах?«Альцгеймер-оперетта»

«Побег»

Экспертный совет фестиваля формируется 
из авторитетных театральных критиков 
и театроведов России, а в состав жюри 
войдут ведущие театральные деятели России 
и зарубежья. Всего предусмотрено восемь 
номинаций: «Лучший спектакль для детей», 
«Лучший спектакль для взрослых», «Лучшая 
женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучшая 
работа художника», «Лучшая работа режиссера», 
«Лучшая работа художника по свету», «Лучший 
актерский ансамбль».

Участник Великой Отечественной 
войны Владимир Иванович Оглоблин

Труженика тыла Алексея Алексеевича Шевченко поздравляет 
заместитель главного механика по горному оборудованию СГМ по ГО 
«Полюс Красноярск», депутат районного Совета Андрей Матвиенко.

В соответствии с концепцией фестиваля Сибирь 
понимается как магическая земля (Терра Магика), 
которая таит в себе и притягивает к себе много 
уникального и удивительного, в том числе и в сфере 
театрального искусства. В театрах кукол Урала и 
Сибири работают яркие и талантливые режиссеры, 
художники, артисты-кукловоды, которые ставят 
удивительные спектакли для зрителей разных 
возрастов. И их задача в рамках фестиваля предъявить 
высшую магию оживления неживого.
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Налоговые
вычеты

Имущественный
налоговый вычет 

2 млн. руб. на покупку жилья (дома, квартиры, комнаты 
и т.п.) либо строительство жилья или приобретение 
земельного участка для этих целей

3 млн. руб. из суммы уплаченных процентов 
за пользование ипотечным кредитом

Расходы, по которым можно получить имущественный 
вычет в размере 13%, ограничиваются: 

Стандартный
налоговый вычет 

Вычет предоставляется до месяца, в котором доход 
сотрудника с начала года превысил 350 000 руб.

на первого и второго ребенка – 1 400 руб.
на третьего и каждого последующего ребенка – 3 000 руб.

на каждого ребенка-инвалида до 18 лет, или учащегося очной 
формы обучения в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы – 12 000 рублей родителям и 
усыновителям (6 000 рублей – опекунам и попечителям).

*Размер вычета на лечение не ограничивается какими-либо пределами и представляется в полной сумме, если налогоплательщиком были потрачены денежные средства на оплату дорогостоящих медицинских услуг.

Через работодателя:
• Написать заявление в налоговый орган на получение уведомления о праве на социальный вычет
• Предоставить в налоговый орган по месту жительства заявление на получение уведомления о праве на социальный вычет с 

приложением копий документов, подтверждающих это право
• По истечении 30 дней получить в налоговом органе уведомление о праве на социальный вычет
• Предоставить выданное налоговым органом уведомление работодателю и личное заявление сотрудника на текущий 

календарный год

Необходимо предоставить во фронт-офис:
• Письменное заявление
• Свидетельство о рождении или усыновлении (удочерении) ребенка
• Справка об инвалидности ребенка (если ребенок инвалид)
• Справка из образовательного учреждения о том, что ребенок обучается 

на дневном отделении
• Документ о регистрации брака между родителями (паспорт или 

свидетельство о регистрации брака)
• копии удостоверений/справок для вычета п.3, ст.218 НК РФ 

Социальный
налоговый вычет 

Социальный вычет в размере 13% от суммы не превышающей 
120 000 рублей в год, можно получить со следующих 
категории расходов:

по расходам на лечение и приобретение 
медикаментов*
по расходам на обучение
по расходам на негосударственное пенсионное 
обеспечение, добровольное пенсионное 
страхование и добровольное страхование жизни
по расходам на накопительную часть трудовой 
пенсии

Для оформления социального или имущественного вычета:Для оформления стандартного вычета:

налоговый вычет в размере 500 или 3 000 руб., 
для категорий указанных в п.3, ст.218 НК РФ 

Уменьшение суммы 
налога с доходов 

налогоплательщиков 
- иностранных 

граждан 

Период 
возмещения

Документы 
предоставляе

мые во 
фронт-офис

Уменьшение суммы налога производится 
за текущий календарный год

•Заявление об уменьшении НДФЛ на размер 
фиксированного авансового платежа;

•Копии патентов, действующих в отчетном году 
(с двух сторон);

•Копии платежных документов об уплате 
фиксированного авансового платежа. 

При подаче пакета документов после отчетного года, 
уменьшение НДФЛ возможно, но займет длительное время, 
необходимое для уточнения данных в налоговой и возврата 
суммы налога, ранее уплаченного в бюджет.

Информация для работников-иностранцев
Разъяснение о порядке уменьшения размера
налогов с доходов (Патент)

Заявки принимаются до 14 июня 2019 
года включительно по электронному 
адресу Fart@49gov.ru или по адресу: г. 
Магадан, ул. Пролетарская, 14, каб. 220 
с понедельника по пятницу с 9.15 до 
12.15 и с 14.15 до 17.30.
Конкурсная комиссия проведет отбор 
и рассмотрение заявок 17–21 июня.

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

В Магадане начался прием заявок на участие в соревнованиях по промывке золотоносного песка 
«Старательский фарт», которые пройдут в рамках юбилейного, V «Золотого фестиваля». Заявки 
на участие принимаются до 14 июня.

Как сообщает управление информационной политики 
Магаданской области, общий призовой фонд конкурса 
составляет 2 млн рублей. Победитель получит один мил-
лион рублей, приз за второе место — 500 тыс. рублей, 
за третье — 300 тыс. рублей. Как и в предыдущие годы, 
победителем станет участник, который намоет большее 
количество золота.
К соревнованиям в 2019 году допустят 60 человек. Уча-
стие может принять любой житель РФ, не моложе 18 лет. 

Как сообщают организаторы, особое внимание будет 
уделяться заявкам новичков, а также студентов  факуль-
тетов горно-геологической направленности. Победители 
и участники прошлых соревнований «Старательский 
фарт» смогут принять участие в специализированном 
этапе «Профи» с призовым фондом 200 тыс. рублей.
Напомним, в 2018 году призовой фонд составлял 2,5 
млн рублей. Победитель, получивший 1 млн рублей, 
намыл 2,16 грамма золота.

Кроме того, для участников соревнований будет органи-
зован мастер-класс по промывке грунта: перед началом 
турнира в течение 15 минут группы старателей будут 
промывать 20 литров золотосодержащего песка.
Традиционно конкурс «Старательский фарт» пройдет в 
зоне отдыха «Горняк» в бухте Гертнера, на берегу Охот-
ского моря.

КОНКУРС

«Старательский фарт»

Подготовлено МФЦ «Полюс Красноярск»
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ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ 
ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ
С 1 мая увеличатся военные пенсии ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. Суммы ежемесячных 
выплат в результате вырастут в среднем на 15–20% 
(об этом ранее говорил премьер-министр Дмитрий 
Медведев), или, как отмечают в «Парламентской газе-
те», на 9,5 тыс. рублей.
Прибавка коснется только тех, кто проходил службу в 
рядах действующей армии (или других силовых струк-
тур), а также состоял в партизанских отрядах и отрядах 
подпольщиков, служил в разведке, был награжден ме-
далью «За оборону Ленинграда», и граждан, в детском 
возрасте получивших инвалидность из-за ранений.
Повышение произойдет из-за изменений в прин-
ципах расчета пенсий для этих категорий. Решение 
было принято в конце марта 2019-го, в апреле Госдума 
одобрила соответствующий закон. Всего на эти цели 
из федерального бюджета должны направить около 
1 млрд рублей.

… И ПЕРЕРАСЧЕТ ДОПЛАТ 
К СТРАХОВЫМ ПЕНСИЯМ
Кроме того, с 1 мая Пенсионный фонд России и реги-
ональные органы социальной защиты проведут пере-
расчет социальных доплат к страховым пенсиям, ко-
торые получают неработающие пенсионеры.
Произойдет это из-за изменений принципов их подсче-
та: до сих пор при определении размера таких доплат 
учитывалась индексация пенсий, то есть увеличение 
суммы самой пенсии могло привести к уменьшению 
дополнительных выплат, и в результате на руки люди 
получали примерно те же деньги, что и раньше.

Принятые в апреле 2019-го поправки в законы «О го-
сударственной социальной помощи» и «О прожи-
точном минимуме Российской Федерации» предпо-
лагают, что прибавка должна устанавливаться уже 
сверх прожиточного минимума. То есть все доходы 
пенсионера (включая собственно пенсию, социаль-
ные выплаты и другие положенные гражданину меры 
господдержки) должны сначала доводиться до уровня 
прожиточного минимума (он меняется в зависимо-
сти от региона, в среднем по стране составляет около 
10 тыс. рублей), а уже затем увеличиваться на сумму 
индексации.
Перерасчет в соответствии с новыми правилами будет 
проведен за период с января 2019 года и коснется всех 
уже проведенных с начала года индексаций (в январе 
и феврале этого года). Увеличение доплат будет про-
исходить автоматически — то есть обращаться в ПФР 
или органы соцподдержки с дополнительными заяв-
лениями не понадобится.
Всего, как сообщили в Пенсионном фонде России, 
в результате дополнительные средства могут полу-
чить около 4 млн человек, получающих федеральные 
надбавки, и около 2,5 млн человек, которым поло-
жены дополнительные выплаты на региональном 
уровне.

ДЕТСКИЕ ВЫПЛАТЫ 
И ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ 
НАЧНУТ ПЕРЕВОДИТЬ НА «МИР»
В мае вступает в силу постановление правительства, 
по которому с июля исключительно на карты «Мир» 
будут приходить пособия по безработице, так назы-
ваемые «детские» выплаты, положенные родителям 
малолетних детей, и выплаты гражданам, пострадав-
шим от радиации (в том числе в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС).
Напомним, что ранее на нее уже перевели выплату 
пенсий и зарплаты бюджетникам, а также дополни-
тельные выплаты, полагавшиеся военным, сотрудни-
кам органов внутренних дел и пожарным, сотрудни-
кам органов по контролю за оборотом наркотиков, 
служащим войск национальной гвардии и тем, кто 
работал в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы.

ТЕМ, КТО НУЖДАЕТСЯ 
В ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ, 
ДОЛЖНЫ ПОМОГАТЬ БЫСТРЕЕ
Людям с инвалидностью, нуждающимся в паллиатив-
ной помощи, с начала мая должны будут предостав-
лять технические средства реабилитации (это в том 
числе и такие простые, но важные бытовые предме-
ты, как противопролежневые матрасы или подушки) 
в более короткие сроки: в течение семи, а не 30 дней, 
как это было раньше. Соответствующее постановле-
ние опубликовано на сайте кабмина.
Изменения предусмотрены так называемым «законом 
о паллиативной помощи» (в действительности это 
комплекс поправок в закон о здравоохранении), ко-
торый был принят в конце февраля 2019-го и вступил 
в силу в марте этого года. Документ призван помочь 
обеспечить необходимые условия людям, страдаю-
щим тяжелыми неизлечимыми заболеваниями и нуж-
дающимся в особом медицинском уходе.
В том числе в документе официально прописано опре-
деление паллиативной помощи как комплекса мер, 
направленного на улучшение качества жизни и облег-
чение боли у неизлечимо больных людей (в том числе 
тех, у кого диагностирован рак в терминальной стадии). 
Речь идет как о медицинском вмешательстве, так и об 
уходе или необходимой психологической помощи.
В законе также впервые прописано право каждого че-
ловека на обезболивание. В том числе для облегчения 
боли при необходимости допускается использование 
наркотических или психотропных препаратов.
Тех, кто остается на дому, должны бесплатно обеспе-
чивать медицинскими изделиями, необходимыми 
для поддержания функций организма (их перечень 
будет утверждаться Минздравом). Как сообщила ми-
нистр здравоохранения России Вероника Скворцова, в 
2018 году на развитие системы паллиативной помощи 
было потрачено 21 млрд рублей, в 2019-м эту сумму 
планируется увеличить до 23 млрд рублей.

АМНИСТИЮ КАПИТАЛОВ 
ПРОДЛЯТ
Но ее условия ужесточат. Теперь россияне, желающие 
воспользоваться амнистией, должны будут не только 
уведомить государство о наличии счетов за рубежом, 
но и перевести средства на территорию России. В слу-
чае если речь идет о крупных активах или бизнесе, 
зарегистрировать их можно будет в специально пред-
усмотренных административных зонах, где будут дей-
ствовать льготные условия.

Впервые амнистия капиталов была введена в России 
в 2015 году и продлилась до февраля 2016-го — тог-
да граждане страны могли уведомить налоговую о 
средствах, размещенных на зарубежных счетах. В 
2018—2019 годах в ходе так называемой второй волны 
задекларировать можно было не только деньги, но и 
имущество, включая недвижимость и иностранные 
компании.
Те, кто уведомлял государство о наличии средств и ак-
тивов за рубежом, освобождались от возможной от-
ветственности, вплоть до уголовной, за нарушения на-
логового законодательства РФ в прошлом, также от них 
не требовалось выплачивать накопившиеся суммы за-
дним числом, однако в дальнейшем платить налоги они 
должны в соответствии с законодательством РФ. Про-
грамма была разработана в первую очередь для того, 
чтобы вернуть часть выведенных за границу средств, 
владельцы которых опасались наказания в случае их 
перевода обратно на российские счета. Всего с 2015 года 
было подано около 19 тыс. таких деклараций.

Подготовлено по материалам СМИ

социум

Поправки были приняты для того, 
чтобы ежемесячные выплаты для 
всех пенсионеров оказались не ниже 
установленного в их регионе уровня 
прожиточного минимума.

Подать специальную налоговую 
декларацию в рамках нового этапа 
налоговой амнистии можно будет 
с 1 мая 2019 года, продлится она 
до конца февраля 2020-го. Об этом 
в Минфине сообщили в марте.

Май. Что нового?
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Осторожно: клещи!
Эпидемическая обстановка по клещевым инфекциям остается неспокойной. Высокий 
риск заражения существует в лесных массивах, на территориях городских парков 
и в пригородной зоне. Мы предлагаем вам несколько советов о том, какими средствами 
и способами защититься от укуса клещей. 

СРЕДА ОБИТАНИЯ КЛЕЩЕЙ И СПОСОБ АТАКИ НА ЖЕРТВУ
Клещи встречаются в лесной зоне на всей территории России. Наилучшие условия для их обитания 
предлагают опушки леса с прилегающими лугами, поляны, поросшие папоротником, лиственные 
леса, берега рек и озер. Нередко клещи встречаются на прогреваемых солнцем склонах, поросших 
травой и кустами, а чаще всего концентрируются около тропинок и лесных дорог. А вот в сухих со-
сновых борах, где нет травы, клещи встречаются редко. 

«Сырный пирог»
Сегодня мы предлагаем вам хитрую загадку! Доверьтесь своему 
зрению, логике и внимательности. Такие задачки здорово помогают 
отвлечься и отдохнуть — заодно вы сможете устроить для себя 
небольшую тренировку. Посмотрите на картинку и скажите, сколько 
сырного пирога осталось на блюде?

ГОЛОВОЛОМКА

* * *
Очень часто на асфальте можно 
встретить следующие надписи: 
«Я тебя люблю», «Ты мое счастье», 
«Спасибо, что ты есть».
Потому что ровный асфальт — ред-
кость и его нельзя не любить.

* * *
Ничто так не красит спящую жен-
щину, как сидящий рядом малень-
кий ребенок с фломастерами.

* * *
Закуривание на остановке вызывает 
автобус.

* * *
— Вставай. Будильник звонит.
— Передай, что я перезвоню.

* * *
— Доктор, у меня вокруг глаз при-
пухлость какая-то…
— Это лицо.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Деревня Гасадалур, Фарерские острова. Это место, куда 
путешественнику добраться почти невозможно.

До крошечной деревушки Гасадалур на Фарерских островах толь-
ко в 2004 году стало возможным добраться на машине — в скале 
прорубили тоннель. До этого всем, кто хотел приехать сюда или 
уехать отсюда, приходилось проделывать трудный путь через горы 
(деревня окружена ими со всех сторон), поднимаясь каждый раз на 
высоту около 400 метров.
В 2012 году население деревни составляло всего 18 человек. Несмо-
тря на захватывающие дух виды, жить тут непросто: даже обычная 
рыбалка еле может прокормить поселенцев. Гасадалур расположен 
высоко, спуститься к лодкам напрямую нельзя из-за крутых обры-
вов, и рыбакам приходится держать лодки в соседней деревне — а 
это снова путь через горы или через тоннель.
Однако здесь есть замечательные плодородные плато, подходящие 
для фермерства, и жители надеются, что с появлением тоннеля по-
явятся и желающие осесть в деревне.

О
ТВ

ЕТ
 И

З 
№

 1
4

УЛЫБНИТЕСЬ

Красиво 
и недоступно

УДИВИТЕЛЬНОЕ

Цветы 
в янтаре
Исследователи из университета штата 
Орегон обнаружили в Мьянме цветы 
возрастом 100 миллионов лет. Цветки 
диаметром от 3,4 до 5 миллиметров, 
скорее всего, сорвал с дерева 
динозавр в меловой период.

«Динозавры могли сбить ветки с цветами, они 
упали в смолу на дереве араукария, которая и 
законсервировала их до наших дней», — объ-
яснил профессор Джордж Пойнар-младший 
(George Poinar Jr.). Любопытно, что араукарии 
относятся к агатисам, которые в настоящее вре-
мя растут в Австралии и Новой Зеландии.
Цветки с пятью лепестками исследователи на-
звали Tropidogyne pentaptera — penta с грече-
ского означает «пять», а ptera — «крылья». Их 
отнесли к ныне существующим растениям се-
мейства кунониевых, в которое в наше время 
входят кустарники и деревья с кожистыми ли-
стьями и мелкими цветами, произрастающие 
в Южном полушарии.

Ученым удалось как следует рассмотреть семь 
цветков. У них сохранилось по пять длинных 
чашелистиков, нектарный диск и в некото-
рых — завязь (нижняя часть пестика) с высту-
пающими «ребрами».
Как же дальние родственники мьянмского ис-
копаемого оказались в современной Австралии? 
Профессор Пойнар объяснил, что, вероятнее 
всего, то место в Мьянме, где были обнаружены 
цветы, было частью Большой Индии, которая 
отделилась от Гондваны, проконтинента Юж-
ного полушария, и примкнула к Южной Азии. 
Малайзия, включая Бирму, была сформирована 
во время палеозойской и мезозойской эры бла-
годаря движению литосферных плит.
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21 МАЯ
Палферова Наталья Владимировна, инженер-химик 
СПЛ управления экологии дирекции по ОТПБ и Э. 

Тетерин Сергей Анатольевич , инженер-проектировщик 
ПКО ОГОК.
22 МАЯ
Иволга Валерий, диспетчер УИ ОГОК.
Старжинский Сергей Михайлович, начальник бурового 
участка геологоразведочной службы ОГОК.
23 МАЯ
Астапчик Светлана Викторовна, заведующий 
лабораторией гидрометаллургических процессов ИЦ.
Казаков Сергей Алексеевич, бизнес-партнер дирекции 
по персоналу.
Колмыков Николай Борисович, старший мастер участка 
центрифугирования ЗИФ ОГОК.
Романченко Роман, инженер ЦСП ОГОК.

Якубович Лариса Александровна, ведущий 
инженер ЛАМС ИЦ.

24 МАЯ
Еремочкин Виталий Сергеевич, ведущий инженер ПТО 
УЗИФ ОГОК.
25 МАЯ
Гудков Валентин Александрович, старший мастер 
электроучастка ЭЦ ОГОК.
Кашанский Руслан Николаевич, мастер дробильного 
комплекса ГТЦ Рудоуправления ОГОК.
Пронин Антон Евгеньевич, инженер отдела горного 
планирования и моделирования Рудоуправления ОГОК.
26 МАЯ
Гелетюк Петр Геннадьевич, заведующий складом хозяй-
ственного участка дирекции по персоналу и АХО.
Гельгорн Юрий Сергеевич, инженер отдела 
по обеспечению ремонтов СГМ по ГО ОГОК.
Ефимова Елена Александровна, эксперт группы 
по интеграции процессов операционной деятельности 
проектного офиса программы по внедрению 
интегрированной системы управления Полюс Красноярск.
Иванов Алексей Анатольевич, мастер опытно-промыш-
ленного участка кучного выщелачивания УЗИФ ОГОК.
Полубелков Павел Георгиевич, директор по МТС 
АО «Полюс Красноярск».
27 МАЯ
Батухтин Сергей Сергеевич, руководитель проекта отдела 
организационного развития дирекции по персоналу.
Ширяева Елена Сергеевна, инженер-химик СПЛ 
управления экологии дирекции по ОТПБ и Э.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты
«Вестник Севера»

Юбилей

ФОТОФАКТ

Экскаватор Биг Маски (Big Muskie) был построен в 1969 году компанией Bucyrus int. 
для работы на угольном разрезе компании Central Ohio Coal Company в штате Огайо 
США.

Эксплуатировался 30 лет, до 1999 года. Экс-
каватор являлся самым большим драглайном 
в мире. Сменный экипаж насчитывал пять 
человек. Вес экскаватора составлял 13 000 
тонн, объем ковша — 168 куб. м, стрела — 

95 м, питался от кабеля под напряжением 
13 800 В.
Биг Маски был демонтирован в 1999 году. 
Его ковш был перевезен в музей горного дела 
Miners Memorial Park.

168 кубов Биг Маски

Клещи атакуют только с травы и почти не встречаются в сосновых борах. Подстерегающий свою до-
бычу клещ двигается вертикально вверх по травинке или кустарнику на высоту не более полуметра 
и ждет, когда мимо кто-нибудь пройдет. Если в непосредственной близости проследует животное или 
человек, то реакция клеща будет мгновенной. Раздвинув передние лапки, он пытается ухватить свою 
жертву. Лапки клеща снабжены крючками и присосками, что позволяет ему надежно зацепиться за 
жертву. Попав на человека, он может ползать длительное время по телу в поисках наиболее подходя-
щего ему участка. Клещ забирается по человеку вверх.
Клещи являются переносчиками многих заболеваний, но самое коварное из них – это клещевой 
энцефалит. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
Перед тем, как отправиться в лес, на охоту, на дачу или же рыбалку, необходимо предпринять про-
стые меры, которые помогут избежать серьезных проблем при встрече с клещами. Вот вам несколько 
наших рекомендаций: 
• используйте светлые тона в одежде, это поможет своевременно обнаружить клеща; 
• надевайте специальный противоэнцефалитный костюм; 
• обязательно наличие головного убора — это может быть кепка, капюшон, косынка или москитная 

сетка; 
• спортивные штаны, трико (желательно с гладкой поверхностью) должны быть заправлены в носки 

или обувь; 
• обувайте закрытую обувь (ботинки или сапоги); 
• ткань одежды должна быть достаточно плотной либо иметь особое плетение нитей. 
Использовать вариант защиты, состоящий из двух рубашек: нижняя из объемного трикотажно-
го полотна (хлопчатобумажная пряжа), верхняя — из тонкого и прочного трикотажного полот-
на. В этом случае создается пространство между поверхностью одежды и телом человека, что 
станет препятствием для клеща. Рекомендуется каждые 15 минут проводить внешний осмотр 
одежды. 
Открытые части тела нужно защищать с помощью аэрозолей, спреев, лосьонов (репеллентов). Они об-
ладают широким диапазоном действий, защитят вас не только от клещей, но и отпугнут комаров, мо-
шек и прочих насекомых. Эффективность и безопасность данных препаратов зависит от соблюдения 
рекомендаций по способам их применения, указанных на этикетке или в «Методических указаниях» 
по каждому средству. При этом обязательным условием является соблюдение мер предосторожности 
и личной гигиены. 
Наносить репелленты следует на одежду и открытые участки тела в виде круговых полос – вокруг коле-
ней, щиколоток и груди. Защитные свойства обработанной одежды сохраняются до пяти суток. Такие 
меры уменьшают риск быть укушенным клещам и являются защитой против клещевого энцефалита. 

ПРОФИЛАКТИКА КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА 
Наиболее эффективным способом защиты от клещевого энцефалита считается вакцинация. Она про-
водится круглогодично. К вакцинации допускаются только здоровые люди после осмотра терапевтом 
или педиатром. Ставить вакцину без осмотра врача не рекомендуется. При нарушении периодичности 
вакцинации защита серьезно ослабевает. Полный курс состоит из трех прививок. Прививаться надо 
до наступления клещевого сезона, первый укол необходимо поставить осенью, чтобы последнюю при-
вивку сделать весной. Через год прививку однократно повторяют. Со временем прививка ставится с 
периодичностью один раз в три года. Стоит понимать, что если хотя бы одна реактивация пропущена, 
то защита от заболевания серьезно слабеет, поэтому придется заново пройти вакцинацию.

По материалам СМИ

* * *
Приходит мужик в роддом. К нему 
выходит медсестра:
— У вас мальчик, три семьсот.
Тот, доставая кошелек:
— Ты смотри-ка! И недорого!

* * *
Не стоит прислушиваться к вну-
треннему голосу: он ведь снаружи 
никогда не был.

* * *
Чтобы жена не нашла мою заначку, 
я храню ее в правом нижнем кар-
мане второго среднего отделения ее 
сумочки.

* * *
— Вам грибочков положить? 
— Нет, спасибо, я грибы только со-
бирать люблю.
— Как пожелаете! Могу и по полу 
раскидать.

* * *
— С праздником, сынок! С 23 
февраля!
— Папа, ну хватит! Может быть, я 
еще поступлю.

* * *
В библиотеке:
— В этой книге я нашел десять 
долларов. Не найдется ли у вас 
других произведений этого же 
автора?

* * *
На заметку хозяйкам. Электриче-
ские лампочки небольшого номи-
нала в квартире не только экономят 
электроэнергию, но и делают квар-
тиру чистой и уютной, а хозяйку 
красивой и нарядной.

* * *
Две дамы ссорятся между собой:
— Не строй из себя леди! Ты даже 
не знаешь, кто твои мать и бабушка!

* * *
— Это правда, про мою бабушку го-
ворят разное. Утверждают даже, что 
моя бабушка — это ты!

* * *
— Я хочу накопить немного денег 
на лето.
— А что, лето теперь платное?

* * *
Если собака научится говорить, 
то человек потеряет последнего 
друга...

* * *
Жена:
— Соточку тяпнешь?
Муж:
— Я и две могу тяпнуть, запросто!
— Решено, едем на дачу, возьми из 
кладовки тяпку.

УЛЫБНИТЕСЬ
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ЛАБОРАНТ ПРОБИРНОГО АНАЛИЗА  ОТ 65 000 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ  ОТ 78 600 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА  ОТ 97 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА К-702  ОТ 81 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ КРАНА АВТОМОБИЛЬНОГО   ОТ 78 300 РУБ./МЕС.
МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ  ОТ 59 300 РУБ./МЕС.
КЛАДОВЩИК  ОТ 67 100 РУБ./МЕС.
СЛЕСАРЬ ПО КИПИА  ОТ 69 700 РУБ./МЕС.
ВУЛКАНИЗАТОРЩИК  ОТ 65 000 РУБ./МЕС.
СУДОВОДИТЕЛЬ МАЛОМЕРНОГО СУДНА  ОТ 55 000 РУБ./МЕС.
ФРЕЗЕРОВЩИК  ОТ 52 000 РУБ./МЕС.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДСТАНЦИЙ  ОТ 62 800 РУБ./МЕС.

ПОСТОЯННАЯ РАБОТА, ВАХТА (СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ Р-Н, ОЛИМПИАДИНСКИЙ ГОК), 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО, ПРОЖИВАНИЕ В БЛАГОУСТРОЕННЫХ ОБЩЕЖИТИЯХ, 
ПИТАНИЕ, СПЕЦОДЕЖДА, СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ (ОПЛАТА ПРОЕЗДА, РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, ДМС, КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ, ОПЛАТА ДЕТСКОГО ОТДЫХА И Т.Д.)

Обращаться по адресу: Г. КРАСНОЯРСК,
УЛ.ТЕЛЕВИЗОРНАЯ, Д. 1, СТР. 9,

2-й УРОВЕНЬ, ОФИС 34
Почтовый адрес: 660061, Г. КРАСНОЯРСК, 

УЛ. ЦИМЛЯНСКАЯ, Д. 37
E-MAIL: RESUME@POLYUS.COM
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